
                              ПЛАН РАБОТЫ на март 2020 г. 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 93» 

      
Форма  

работы 

Мероприятия  Срок Ответственные 

 

1. Организационно -  методическая работа 

Консультация 

для педагогов 

Анализ нормативных документов по 

внедрению и использованию метода 

проектов в деятельности педагогов» 

2неделя 

 

Ст. воспитатель 

Дейнека А.С. 

Открытые про-

смотры педаго-

гической дея-

тельности 

Комплексная и интегрированная дея-

тельность старший  и подготовительный 

к школе возраст 

« Технология проблемного обучения в 

развитии детей» 

3 неделя 

 

  воспитатель 

  Луценко Е.Г. 

 

Школа педаго-

гического мас-

терства 

Коллективная Мыслительная деятель-

ность «Наши проекты» 

 

Март 

2020г. 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

 

Смотры, конкур-

сы, выставки 

1. Конкурс детских  рисунков «Моя ма-

ма солнышко и я ее подсолнушек»». 

 

1неделя 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Подбор и систе-

матизация мате-

риалов в мето-

дическом каби-

нете 

 

1. Подготовка к педагогическому сове-

ту. 

2. Оформления сборника методических 

материалов. 

3. Работа с инновационным педагогиче-

ским опытом педагогов 

 

В  течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

ДейнекаА.С. 

Выявление, изу-

чение, обобще-

ние, внедрение, 

распространение 

результативного 

инновационного 

опыта 

«Распространение опыта  проектных 

технологий по игре в шахматы» 

в течении 

месяца 

Воспитатель Деревянко 

Е.Н. 

Контроль, кор-

рекция и регули-

рование педагоги-

ческого процесса 

Тематический контроль «Результаты 

внедрения и использования педагогами 

проектно-исследовательской деятельно-

сти». 

2 неделя Старший воспитатель  

Вязовец Е.Н. 

Оперативный  

контроль 

1.Система работы с детьми в преддве-

рии праздника 8 Марта. Подготовка и 

проведение праздничных утренников.  

 

В  течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 
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Педагогические  

советы 

Тематический педагогический совет          

№ 4 по теме: «Результаты внедрения и 

использования педагогами по проектно-

исследовательской деятельности де-

тей». 

1. Итоги тематической проверки  

2. Отчеты по образовательным проек-

там  

3.Результаты анкетирования. 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Дейнека А.С. 

Педагогические  

часы 

1. Подготовка территории ДОО и игро-

вых участков к работе в весенний пери-

од. 

2. Знакомство с планом подготовки к 

летней оздоровительной кампании 2020 

года. Утверждение плана ДОО. 

1 неделя 

 

3 неделя 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

Дейнека А.С. 

 

 

2. Система работы с родителями 

Консультации 

для родителей 

«Загородные прогулки» 

 

2 неделя Воспитатель 

Харченко В. А. 

Совместные раз-

влекательные 

мероприятия 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному женскому дню 8 

Марта. 

 

Вечера развлечения «Широкая масле-

ница» 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

Воспитатели групп, му-

зыкальные руководите-

ли 

Музыкальный руково-

дитель  

Наглядная ин-

формация для 

родителей 

1.Поздравление семьям к празднику 8 

Марта, «Давайте скажем комплименты 

нашим бабушкам». 

2. Памятка «Здоровьесберегающие тех-

нологии в воспитательном процессе 

ДОО» 

3. Буклет «Надежная защита от гриппа – 

точечный массаж»  

4.Оформление стенда для родителей 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

Воспитатели групп 

 

Воспитатель 

Грачева О.А. 

Медсестра 

Касумова Т.Ф. 

 

Музыкальные руково-

дители 

Единый кон-

сультационный 

день специали-

стов  

Консультирование по интересующим 

вопросам воспитания и развития Ваше-

го ребёнка. 

в течение 

месяца 

Специалисты ДОО 

Анкетирование 

родителей 

«Значение проектной деятельность 

группы для развития личности  ребен-

ка» 

3 неделя Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 

 

Работа с группой 

семейного вос-

питания 

Создание условий для познавательной 

деятельности в группе семейного вос-

питания 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Вязовец Е.Н. 
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Групповые ро-

дительские соб-

рания  

«Физиологические основы формирова-

ния детского здоровья» 

 

«Роль и место игры в психологическом 

развитии» 

 

«Интеллектуальная готовность к обуче-

нию детей к школе: источники и сла-

гаемые» 

 

 

«Приучение детей раннего возраста к 

гигиеническим процедурам» 

 

«Формирование интеллектуальной сфе-

ры детей-логопатов средствами театра-

лизованной деятельности» 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1 млад. группа 

 

2 млад группа 

 

 

 

подготовительная к 

школе группа 

 

 

 

ГКП 

 

 

Группы компенсирую-

щей  

 

3. Работа по аттестации 

Работа с опытом Индивидуальная работа с педагогами, 

аттестующимися в 2020-21 годах (обра-

ботка и анализ практических материа-

лов) 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Дейнека А.С. 

Подготовка и 

оформление ат-

тестационных 

материалов 

Содержание аттестационного портфо-

лио. 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Дейнека А.С. 

Наблюдение и 

контроль за 

практической 

деятельностью 

педагога 

Посещение ОД и других воспитательно-

образовательных мероприятий педаго-

гов, аттестующихся в 2020 году. 

 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Дейнека А.С. 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа с кадрами Торжественное собрание, посвященное 

Международному женскому дню  8 

Марта. 

 

1 неделя 

 

Заведующий  

Стоякина Т.В. 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за февраль. 

2. Знакомство с планом подготовки к 

летней оздоровительной кампании 2018 

года. 

3. Производственное совещание по пи-

танию  

«О выполнении натуральных норм по-

требления продуктов за 1-й квартал  

2020года». 

2 неделя 

3 неделя 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

Заместитель заведую-

щего по АХР 

Жажский С.Ю. 

Заведующий производ-

ством 

Некрасова Е.И. 
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Контроли 1. Оперативный контроль  проведения 

учебы персонала по ОТ и пожарной 

безопасности. 

2. Оперативный контроль технологии 

приготовления, раздачи готовых блюд, 

хранения суточных проб. 

3. Весенний осмотр состояния здания, 

помещений и благоустройство террито-

рии ДОО. 

1-4 Заведующий  

Заместитель  заведую-

щего по АХР 

медицинская сестра 

Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по охране жизни и здоро-

вья детей.   

 2. Выдача пропусков родителям,  посту-

пивших детей. 

В  течение 

месяца 

Заведующий 

Стоякина Т.В. 

 

 

 

 


